
Закон Камчатского края от 5 марта 2010 г. N 397 
"О гимне Камчатского края" 

 
Принят Законодательным Собранием Камчатского края 17 февраля 2010 г. 
 
Статья 1. Предмет регулирования настоящего Закона 
Настоящий Закон в соответствии с Уставом Камчатского края устанавливает описание 

гимна Камчатского края и порядок его официального использования. 
 
Статья 2. Статус гимна Камчатского края 
Гимн Камчатского края является официальным символом Камчатского края. 
 
Статья 3. Описание гимна Камчатского края 
1. Гимн Камчатского края представляет собой музыкально-поэтическое произведение, 

исполняемое в случаях, предусмотренных настоящим Законом. 
2. Гимн Камчатского края может исполняться в оркестровом, хоровом, 

оркестрово-хоровом либо ином вокальном и инструментальном варианте. При исполнении 
гимна Камчатского края могут использоваться средства звуко- и видеозаписи, а также средства 
теле- и радиотрансляции. 

3. Гимн Камчатского края должен исполняться в точном соответствии с музыкальной 
редакцией и текстом согласно приложениям 1 и 2 к настоящему Закону. 

 

ГАРАНТ: 

Статья 4 настоящего Закона применяется к правоотношениям, возникающим с 1 июля 2010 г. 
Статья 4. Официальное использование гимна Камчатского края 
1. Гимн Камчатского края исполняется: 
1) при вступлении в должность Губернатора Камчатского края - после принесения им 

присяги; 

Информация об изменениях: 

Законом Камчатского края от 23 сентября 2014 г. N 524 пункт 2 части 1 статьи 4 
настоящего Закона изложен в новой редакции, вступающей в силу после дня официального 
опубликования названного Закона 

См. текст пункта в предыдущей редакции 
2) при открытии заседаний Законодательного Собрания Камчатского края и закрытии 

последнего заседания Законодательного Собрания Камчатского края очередного созыва; 
3) во время официальной церемонии подъема флага Камчатского края; 
4) при награждении наградами Камчатского края. 
2. Гимн Камчатского края может исполняться: 
1) при открытии и закрытии торжественных собраний, посвященных праздникам 

Камчатского края; 
2) во время торжественных мероприятий, проводимых Законодательным Собранием 

Камчатского края, Губернатором Камчатского края, Правительством Камчатского края, иными 
исполнительными органами государственной власти Камчатского края и органами местного 
самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае, а также организациями 
независимо от их организационно-правовых форм; 

3) при проведении краевых спортивных мероприятий. 
 

ГАРАНТ: 

Статья 5 настоящего Закона применяется к правоотношениям, возникающим с 1 июля 2010 г. 
Статья 5. Особый порядок официального использования гимна Камчатского края 
1. При официальном исполнении гимна Камчатского края присутствующие выслушивают 

его стоя, мужчины - без головных уборов. 
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2. В случае если исполнение гимна Камчатского края сопровождается поднятием флага 
Камчатского края, присутствующие поворачиваются к флагу Камчатского края лицом. 

 
Статья 6. Финансовое обеспечение реализации настоящего Закона 
Финансовое обеспечение реализации настоящего Закона осуществляется за счет 

средств краевого бюджета. 
 

ГАРАНТ: 

Статья 7 настоящего Закона применяется к правоотношениям, возникающим с 1 июля 2010 г. 
Статья 7. Административная ответственность за нарушение требований настоящего 

Закона 
Нарушение порядка использования гимна Камчатского края, установленного настоящим 

Законом, влечет административную ответственность в соответствии с Законом Камчатского 
края от 19.12.2008 N 209 "Об административных правонарушениях". 

 
Статья 8. Вступление в силу настоящего Закона 
1. Настоящий Закон вступает в силу после его официального опубликования с учетом 

положений части 2 настоящей статьи. 
2. Статьи 4, 5, 7 и 9 настоящего Закона применяются к правоотношениям, возникающим 

с 1 июля 2010 года. 
 

ГАРАНТ: 

Статья 9 настоящего Закона применяется к правоотношениям, возникающим с 1 июля 2010 г. 
Статья 9. О признании утратившим силу закона Камчатской области 
Признать утратившим силу Закон Камчатской области от 29.12.2004 N 245 "О гимне 

Камчатской области". 
 

Губернатор Камчатского края А.А. Кузьмицкий 
 

г. Петропавловск-Камчатский 
5 марта 2010 г. 
N 397 

 
Приложение 1 

к Закону Камчатского края 
"О гимне Камчатского края" 

от 5 марта 2010 г. N 397 
 

Музыкальная редакция гимна Камчатского края 

 
(слова Б.С. Дубровина) 
(музыка Е.И. Морозова) 
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"Музыкальная редакция гимна Камчатского края. Часть 1" 

 



 
"Музыкальная редакция гимна Камчатского края. Часть 2" 

 



 
"Музыкальная редакция гимна Камчатского края. Часть 3" 

 
Приложение 2 

к Закону Камчатского края 



"О гимне Камчатского края" 
от 5 марта 2010 г. N 397 

 

Текст гимна Камчатского края 

 
(слова Б.С. Дубровина) 
 
Величава, сурова Камчатка, 
Край сокровищ земных необъятный. 
Сквозь рассветный туман 
Вновь курится вулкан 
И зовет рыбаков океан. 
 
Камчатка - судьба ты моя, 
Навеки родные края. 
Любовь ты и гордость моя, 
Великой России земля. 
 
В жизни стоит любого богатства 
Наше дружное, крепкое братство. 
Мы надеждой живем, 
Ты, Камчатка, - наш дом, 
Как святыню тебя бережем. 
 
Камчатка - судьба ты моя, 
Навеки родные края. 
Любовь ты и гордость моя, 
Великой России земля. 
 
День России берет здесь начало, 
На Камчатке, у наших причалов. 
Нет надежней щита, 
Чем границы черта, 
Здесь России форпост - навсегда. 
 
Камчатка - судьба ты моя, 
Навеки родные края. 
Любовь ты и гордость моя, 
Великой России земля. 
 


